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ГЛАВА 2.4.6.4. 
«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «БЕЛЬКОВО» КМЗ» 

 

(1953 – 2009… гг.) 
  

 
1953  - пионерский лагерь « 

   
…1974 1988… - пионерский лагерь «Лесной городок» им. О.Кошевого. 

 

  
(из архива ДДТ) 

 
Физруки лагеря 
 

начальник п/лагеря начальник п/лагеря начальник п/лагеря начальник п/лагеря 

 

  

 
Вершинин Ф.Ф. 

(1903-1981) 
Яснов М. Савин А.А.  

(          ) 
Зенуков А.Н.  

(1961) 
  1965 – 2005 (40 лет) 2010 – 2014… 
    

физрук физрук физрук физрук 

    
Винокуров А.А.  

(1909-1964) 
Борисов А.А.  
(1917-1993) 

Прусаков Г.И.  
(1918) 

Большаков А.П.  
(1918) 

…1953… …1953… …1964 – 1968… …1975 – 1975… 
    

физрук физрук физрук физрук 

   

 

Думов К.С.  
(1924-1997) 

Птушкина Н.И.  
(1959) 

Крюков А.В.  
(1961) 

 

1984 – 1987, 1995  …2014 – 2014…  
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В пионерском лагере КМЗ «Бельково» 

(А.А.Винокуров, 1953 г.) 
(фото из архива Дома пионеров) 

Открытие лагеря «Бельково»,  
А.Винокуров, 1953 г.  
(фото из архива ДДТ) 

 

   
Лагерь «Бельково», 1974 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Бельково», 1974 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Бельково», 1974 г.  

(фото из архива ДДТ) 
 

  
Лагерь «Бельково», 1974 г.  

Физрук – Ермолаев В.С. (фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Бельково», 1974 г.  

Физрук – Сорокин С.П. (фото из архива ДДТ) 
 



Том 2.   Часть 2.4.6.  «ФКиС в пионерских лагерях» 

Глава 2.4.6.4.  «Пионерский лагерь «Бельково» 2-3 

 
 

Лагерь «Бельково», 1974 г. (фото из архива ДДТ) 
 

 
 

 
Р.Саркисов (дир.КМЗ), Савин А. (дир.лагеря) 

 
Лагерь «Бельково», 1988 г. 

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Бельково», 1988 г. 

(фото из архива ДДТ) 
 

 
 

Лагерь «Бельково», 1988 г. (фото из архива ДДТ) 
 

 
Лагерь «Бельково», 1988 г. (фото из архива ДДТ) 
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Лагерь «Бельково», 1988 г., спортивная смена по художественной гимнастике  
тренер – Брусова Е.К. (фото из архива ДДТ) 

 

  
Баскетбол в лагерь «Бельково», 1988 г. (фото из архива ДДТ) 

 

  
Лагерь «Бельково», 1988 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Бельково», 1988 г.  

(фото из архива ДДТ) 
 
 


